
РЕШЕНИЕ  

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

 
 

1. На основании представленных инновационных программ и 

рассмотренных экспертных заключений ходатайствовать перед 

Координационным органом по вопросам формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в сфере образования о присвоении статуса 

региональных инновационных площадок образовательным организациям, 

подавшим заявки в 2020 г.:  

1.1. МАОУ гимназии №69 г. Липецка по теме «Формирование 

социально активной личности школьника через развитие наставничества»; 

1.2. ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» по теме 

«Создание и внедрение сетевой модели наставничества «Профессиональный 

стандарт»; 

1.3. ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» по теме 

«Формирование системы наставничества в образовательной организации, 

реализующей программы среднего профессионального образования»; 

1.4. МБОУ СШ №33 г. Липецка по теме «Научно-методическое 

пространство образовательной организации как необходимое условие 

профессионального роста педагогических работников»; 

1.5. МБОУ «Гимназия №1» г. Липецка по теме «Создание системы 

непрерывного профессионального развития педагогов в образовательной 

организации»; 

1.6. МБОУ СОШ с. Тербуны по теме «Создание школьного 

университета цифровой экономики на базе МБОУ СОШ с. Тербуны»; 

1.7. МБОУ СШ №2 г. Липецка по теме «Развитие школьной 

образовательной экосистемы, ориентированной на профессиональное 

самоопределение обучающихся, в условиях перехода к цифровой экономике, 

на основе деятельности инновационной лаборатории «ЦифроЛаб» МБОУ 

СШ №2 г. Липецка»; 

1.8. МБОУ «Гимназия №64» г. Липецка по теме «Развитие 

образовательного потенциала школы через совершенствование системы 

стратегического управления» (продление сроков реализации программы). 
 

2. Присвоить статус инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО»: 

 2.1. МБОУ «СОШ п. свх. Агроном» по теме «Модель сетевого 

взаимодействия патриотического воспитания обучающихся на примере 

деятельности клуба «Юный спасатель» в МБОУ СОШ поселка свх. Агроном 

Лебедянского муниципального района Липецкой области». Назначить 

научным руководителем проекта Дрепина В. В., преподавателя кафедры 

общей педагогики и специальной психологии, к.п.н.  

2.2. МБОУ СОШ с. Тербуны по теме «Центр развития педагога как 

ресурс реализации модели учительского роста». Назначить научным 



руководителем проекта Созонтову О. В., доцента кафедры менеджмента в 

образовании, к.п.н. 

2.3. МБОУ СОШ №1 г. Чаплыгина по теме «Ранняя профилизация 

школьного химического образования с целью дальнейшего формирования 

профильных групп (классов) старшеклассников». Назначить научным 

руководителем проекта Аксенову И. В., доцента кафедры информационно-

математического и естественнонаучного образования, к.п.н. 

2.4. МБОУ лицей №3 г. Липецка по теме «Модель психолого-

педагогического сопровождения социально-личностного развития младших 

школьников в современном образовательном пространстве». Назначить 

руководителем Болдыреву О. А., преподавателя кафедры общей педагогики и 

специальной психологии. 

 


